ПРИЛОЖЕНИЯ
Главнокомандующие, командующие основных направлений военных операций, фронтов, армий и флотов в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.
Северо-Западное направление – Маршал Советского Союза Ворошилов Климент Ефремович (с 19.7.1941 по 30.8.1941 гг.).
Западное направление – Маршал Советского Союза Тимошенко Семен Константинович
(с 10.7.1941 по 10.4.1941 гг.), генерал армии Жуков Георгий Константинович (с 1.2.1942 по
5.5.1942 гг.).
Юго-Западное направление – Маршал Советского Союза Буденный Семен Михайлович (с
10.7.1941 по 13.9.1941 гг.), Маршал Советского Союза Тимошенко Семен Константинович
(с 13.9.1941 по 21.6.1942 гг.).
Северо-Кавказское направление – Маршал Советского Союза Буденный Семен Михайлович (с 26.4.1942 по 20.5.1942 гг.).
Дальневосточное направление – Маршал Советского Союза Василевский Александр Михайлович (с 1.8.1945 по 1.10.1945гг.).
Северо-Западный фронт – генерал-полковник Кузнецов Федор Исидорович (с 22.6.41 по
3.7.41 гг.), генерал-майор Собенников Петр Петрович (с 4.7.41 по 23.8.41гг.), генерал-лейтенант Курочкин Павел Алексеевич (с 23.8.41 по 5.10.42 гг.), Маршал Советского Союза Тимошенко Семен Константинович (с 5.10.42 по 14.3.43 гг.), генерал-полковник Конев Иван
Степанович (с 14.3.43 по 22.6.43 гг.), генерал-лейтенант, генерал-полковник Курочкин Павел
Алексеевич (с 23.6.43 по 20.11.43 гг.).
Западный фронт – генерал армии Павлов Дмитрий Григорьевич (с 22.6.41 по 30.6.41 гг.),
генерал-лейтенант Еременко Андрей Иванович (с 30.6.41 по 2.7.41гг.), Маршал Советского
Союза Тимошенко Семен Константинович (с 2.7.41по19.7.41гг.), генерал-лейтенант Еременко Андрей Иванович (с 19.7.41 по 29.7.41 гг.), Маршал Советского Союза Тимошенко
Семен Константинович (с 30.7.41 по 12.9.41 гг.), генерал-полковник Конев Иван Степанович (с 12.9.41 по 12.10.41 гг.), генерал армии Жуков Георгий Константинович (с 13.10.41 по
26.8.42 гг.), генерал-полковник Конев Иван Степанович (с 26.8.42 по 27.2.43 гг.), генералполковник, генерал армии Соколовский Василий Данилович (с 28.2.43 по 15.4.44 гг.), генерал-полковник Черняховский Иван Данилович (с 15.4.44 по 24.4.44 гг.).
Юго-Западный фронт – генерал-полковник Карпонос Михаил Петрович (с 22.6.41 по 20.9.41
гг.), Маршал Советского Союза Тимошенко Семен Константинович (с 30.9.41 по 18.12.41
гг.), генерал-лейтенант Костенко Федор Яковлевич (с 18.12.41 по 8.4.42 гг.), Маршал Советского Союза Тимошенко Семен Константинович (с 8.4.42 по 12.7.42 гг.).
Северный фронт – генерал-лейтенант Попов Маркиан Михайлович (с 24.6.41 по 26.8.41 гг.).
Южный фронт (1) – генерал армии Тюленев Иван Владимирович (с 25.6.41 по 30.8.41 гг.),
генерал-лейтенант Рябышев Дмитрий Иванович (с 30.8.41 по 5.10.41 гг.), генерал-полковник
Черевиченко Яков Тимофеевич (с 5.10.41 по 24.12.41 гг.), генерал-лейтенант Малиновский
Роман Яковлевич (с 24.12.41 по 28.7.42 гг.).
Фронт резервных армий – генерал-лейтенант Богданов И. А. (с 14.7.41 по 25.7.41 гг.).
Фронт Можайской линии обороны – генерал-лейтенант Артемьев Павел Артемьевич (с
18.7.41 по 30.7.41 гг.).
Центральный фронт (1) – генерал-полковник Кузнецов Федор Исидорович (с 26.7.41 по 7.8.41
гг.), генерал-лейтенант Ефремов Михаил Григорьевич (с 7.8.41 по 25.8.41 гг.).
Резервный фронт (1) – генерал армии Жуков Георгий Константинович (с 30.7.41 по 12.9.41
гг.), Маршал Советского Союза Буденный Семен Михайлович (с 13.9.41 по 8.10.41 гг.), гене-
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рал армии Жуков Георгий Константинович (с 8.10.41 по 12.10.41 гг.).
Брянский фронт(1) – генерал-лейтенант Еременко Андрей Иванович (с 16.8.41 по 13.10.41
гг.), генерал-майор Захаров Георгий Федорович (с 14.10.41 по 10.11.41 гг.).
Ленинградский фронт – генерал-лейтенант Попов Маркиан Михайлович (с 27.8.41 по 5.9.41
гг.), Маршал Советского Союза Ворошилов Климент Ефремович (с 5.9.41 по 12.9.41 гг.),
генерал армии Жуков Георгий Константинович (с 13.9.41 по 10.10.41 гг.), генерал-майор
Федюнинскй Иван Иванович (с 11.10.41 по 26.10.41 гг.), генерал-лейтенант Хозин Михаил
Семенович (с 27.10.41 по 9.6.42гг.), генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии,
Маршал Советского Союза Говоров Леонид Александрович (с 10.6.42 по 24.7.45 гг.).
Закавказский фронт (1) – генерал-лейтенант Козлов Дмитрий Тимофеевич (с 23.8.41 по
30.12.41 гг.).
Карельский фронт – генерал-лейтенант, генерал-полковник Фролов Валериан Александрович (с 1.9.41 по 21.2.44 гг.), генерал армии, Маршал Советского Союза Мерецков Кирилл
Афанасьевич (с 22.2.44 по 15.11.44 гг.).
Московский резервный фронт – генерал-лейтенант Артемьев Павел Артемьевич (с 3.12.41
по 1.10.43 гг.).
Калининсий фронт – генерал-полковник Конев Иван Степанович (с 19.10.41 года по 26.8.42
года), генерал-лейтенант, генерал-полковник Пуркаев Максим Алексеевич (с 26.8.42 по 25.4.43
гг.), генерал-полковник, генерал армии Еременко Андрей Иванович (с 25.4.43 по 20.10.43 гг.).
Волховский фронт(1) – генерал армии Мерецков Кирилл Афанасьевич (с 17.12.41 по 23.4.42 гг.).
Брянский фронт (2) – генерал-полковник Черевиченко Яков Тимофеевич (с 24.12.41 по 2.4.42
гг.), генерал-лейтенант Голиков Филипп Иванович (с 2.4.42 по 7.7.42 гг.), генерал-лейтенант
Чибисов Никанор Евлампиевич (с 7.7.42 по 13.7.42 гг.), генерал-лейтенант Рокоссовский
Константин Константинович (с 14.7.42 по 27.9.42 гг.), генерал-лейтенант, генерал-полковник Рейтер Макс Андреевич (с 28.9.42 по 12.3.43 гг.).
Кавказский фронт – генерал-лейтенант Козлов Дмитрий Тимофеевич (с 30.12.41 по 28.1.42 гг.).
Крымский фронт – генерал-лейтенант Козлов Дмитрий Тимофеевич (с 28.1.42 по 19.5.42 гг.).
Закавказский фронт (2) – генерал армии Тюленев Иван Владимирович (с 15.5.42 по 25.8.45 гг.).
Северо-Кавказский фронт (1) – Маршал Советского Союза Буденный Семен Михайлович (с
20.5.42 по 3.9.42 гг.).
Волховский фронт (2) – генерал армии Мерецков Кирилл Афанасьевич (с 8.6.42 по 15.2.44
гг.), генерал-лейтенант Голиков Филипп Иванович (с 9.7.42 по 14.7.42гг.), генерал-лейтенант
Ватутин Николай Федорович (с 14.7.42 по 22.10.42 гг.), генерал-лейтенант, генерал-полковник Голиков Филипп Иванович (с 22.10.42 по 28.3.43 гг.), генерал армии Ватутин Николай
Федорович (с 28.3.43 по 20.10.43 гг.).
Сталинградский фронт (1) – Маршал Советского Союза Тимошенко Семен Константинович (с 12.7.42 по 23.7.42 гг.), генерал-лейтенант Гордов Василий Николаевич (с 23.7.42 по
12.8.42 гг.), генерал-полковник Еременко Андрей Иванович (с 13.8.42 по 30.9.42 гг.). Одновременно с этим являлся командующим войсками Юго-Восточного фронта по совместительству.
Юго-Восточный фронт – генерал-полковник Еременко Андрей Иванович (с 7.8.42 по 30.9.42
года).
Сталинградский фронт (2) – генерал-полковник Еременко Андрей Иванович (с 30.9.42 по
31.12.42 гг.).
Донской фронт – генерал-лейтенант, генерал-полковник Рокоссовский Константин Константинович (с 30.9.42 по 15.2.43 гг.).
Юго-Западный фронт – генерал-лейтенант, генерал-полковник Ватутин Николай Федорович (с 25.10.42 по 27.3.43 гг.), генерал-полковник, генерал армии Малиновский Родион Яковлевич (с 27.3.43 по 20.10.43 гг.).
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Южный фронт (2) – генерал-полковник Еременко Андрей Иванович (с 1.1.43 года по 2.2.43
года), генерал-лейтенант, генерал-полковник Малиновский Родион Яковлевич (с 2.2.43 по
22.3.43 гг.), генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии Толбухин Федор Иванович (с 22.3.43 по 20.10.43 гг.).
Командующие войсками военных округов в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Архангельский – генерал-лейтенант Романовский Владимир 3ахарович (6.1941по 3.1942
гг.), генерал-лейтенант Шевалдин Т. И. (3.1942 по 2.1945 гг.).
Ленинградский – генерал-лейтенант Шевалдин Т. И. (7.1941 по 9.1941 гг.),
Киевский – генерал-лейтенант Герасименко Василий Филиппович (3.1944 по 5.1945 гг.).
Одесский – генерал-майор Иванов И. И. (8.1941 по 9.1941 гг.), генерал-полковник Захаркин
Иван Григорьевич (3.1944 по 10.1944 гг.), генерал-полковник Юшкевич Василий Александрович (10.1944 по 7.1946 гг.).
Северо-Кавказский – генерал-лейтенант Ремезов Федор Никитич (8.1941 по 11.1941 гг.),
генерал-лейтенант Сергеев В. Н. (11.1941 по 1.1942 гг.), генерал-лейтенант Курдюмов Владимир Николаевич (1.1942 по 8.1942 гг.; 7.1943 по 4.1944 гг.), генерал-лейтенант Клыков Николай Кузьмич (4.1944 оп 5.1945 гг.).
Закавказский – генерал-лейтенант Козлов Дмитрий Тимофеевич (6.1941 по 8.1941 гг.), генерал армии Тюленев Иван Владимирович (2.1942 по 5.1942 гг.).
Московский – генерал-полковник Артемьев Павел Артемьевич (8.1941 по 5.1945 гг.).
Приволжский – генерал-лейтенант Попов М. Т. (7.1941 по 11.1941гг.), генерал-лейтенант Калинин С. А. (11.1941 по 3.1944 гг.), генерал-полковник Хозин Михаил Семенович (3.1944 по
7.1945 гг.).
Средне-Азиатский – генерал-майор Трофименко Сергей Георгиевич (6.1941 по 11.1941 гг.),
генерал-лейтенант Курбаткин П. С. (11.1941 по 6.1944 гг.), генерал-майор Липатов М. Ф.
(6.1944 по 5.1945гг.).
Уральский – генерал-лейтенант Катков Александр Васильевич (11.1941 по 2.1945 гг.), генерал-полковник Кузнецов Федор Исидорович (2.1945 по 5.1945 гг.).
Южно-Уральский – генерал-лейтенант Курдюмов Владимир Николаевич (11.1941 по 1.1942
гг.), генерал-лейтенант Ремезов Федор Никитич (1.1942 по 4.1942 гг.), генерал-лейтенант Попов
М. Т. (4.1942 по 8.1943 гг.), генерал-полковник Рейтер Макс Андреевич (9.1943 по 8.1945 гг.).
Сибирский – генерал-лейтенант Медведев Никифор Васильевич (1.1942 по 4.1944 гг.).
Харьковский – генерал-лейтенант Кузнецов Василий Иванович (10.1941 по 11.1941 гг.), генерал-полковник Черевиченко Яков Тимофеевич (9.1943 по 12.1943 гг.), генерал-лейтенант Герасименко Василий Филиппович (12.1943 по 3.1944 гг.), генерал-лейтенант Калинин С. А.
(3.1944 по 6.1944 гг.), генерал-лейтенант Курбаткин П. С. (6.1944 по 5.1945 гг.).
Орловский – генерал-лейтенант Тюрин А. А. (6.1941 по 10.1941гг.), генерал-лейтенант Попов
М. Т. (8.1943 по 5.1945 гг.).
Сталинградский – генерал-лейтенант Герасименко Василий Филиппович (11.1941 по 12.1942
гг.), генерал-лейтенант Косякин В. В. (7.1943 по 3.1944гг.).
Степной – генерал-лейтенант Попов Маркиан Михайлович (4.1943 по 6.1943 гг.), генералполковник Конев Иван Степанович (6.1943 по 7.1943 гг.).
Львовский – генерал-лейтенант Смирнов Илья Корнилович (5.1944 по 7.1945 гг.).
Беломорский – генерал-полковник Фролов Валериан Александрович (12.1944 по 4.1948 гг.).
Белорусско-Литовский – генерал-лейтенант Шевалдин Т. И. (2.1945 по 11.1945 гг.).
Белорусский – генерал-лейтенант Яковлев Всеволод Федорович (10.1943 по 2.1945 гг.).
(А.А. Белобородов “Военные кадры советского государства в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов”, М., 1963 г)
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Кавалеры ордена “Победа”
Высший военный орден “Победа” был учрежден Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 ноября 1943 года. Этим же указом утверждены Статут и описание ордена.
В соответствии со статьей 1 Статута орденом “Победа” награждались лица высшего командного состава Советской Армии за успешное проведение операции фронта или нескольких фронтов, в результате которых в корне менялась обстановка в пользу Советской Армии.
Награждение орденом “Победа” производились только Указом Президиума Верховного
Совета СССР. Всего награждено 17 человек; из них трое – дважды.
10 апреля 1944 года орденом “Победа” награждены заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков и начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский, а 28 июля
1944 года – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами СССР Маршал Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. 30 марта 1945 года орденом “Победа” награждены командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Иван Степанович
Конев, командующий 2-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза Константин
Константинович Рокоссовский, а также командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал
Советского Союза Георгий Константинович Жуков (вторично). 26 апреля 1945 года кавалерами этого ордена стали командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза
Роман Яковлевич Малиновский и командующий 3-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Федор Иванович Толбухин.
После Победы над фашистской Германией орденом “Победа” награждены: 31 мая 1945
года командующий Ленинградским фронтом Маршал Советского Союза Леонид Александрович Говоров, 4 июня 1945 года – начальник Генерального штаба генерал армии Алексей
Иннокентьевич Антонов и представитель Ставки Верховного Главнокомандования Маршал
Советского Союза Семен Константинович Тимошенко, 26 июня 1945 года – Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин (вторично).
После разгрома японских милитаристов орденом “Победа” 8 Сентября 1945 года был
награжден Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков.
Последнее награждение орденом “Победа” состоялось 20 февраля 1978 года. Эту высокую награду получил Маршал Советского Союза Леонид Ильич Брежнев, который был в то
время Председателем Совета обороны СССР.
Орденом “Победа” награждены также пять военных деятелей иностранных государств
антигитлеровской коалиции. Такой чести 5 июня 1945 года удостоены Верховный Главнокомандующий союзными экспедиционными вооруженными силами на Европейском театре
военных действий генерал армии Дуайт Дейвиз Эйзенхауэр и командующий войсками 21-й
группы союзных армий в Европе фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери.
Кавалерами ордена “Победа” стали 6 июля 1945 года король Румынии Михай I, а 9 августа
1945 года – главнокомандующий войском Польским Маршал Польши Михал Роля-Жимерский, 9 сентября 1945 года этим орденом награжден Главнокомандующий югославской Народно-освободительной армией Маршал Югославии Иосип Броз Тито.
В знак особого отличия имена награжденных орденом “Победа” заносятся на специальную мемориальную доску, которая установлена в Большом Кремлевском дворце.
(“Знамя туда”, №19, 9.05.1996 г.)
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Мемориал воинской славы
Южноуральские воинские формирования, отличившиеся в боях с фашизмом и японскими милитаристами:
57-я Хинганская Краснознаменная мотострелковая дивизия
85-я Челябинская ордена Ленина стрелковая дивизия
106-я Днепровская стрелковая дивизия
111-я Днепровская стрелковая дивизия
162-я Новгород-Северская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия
165-я Седлецкая Краснознаменная ордена Кутузова стрелковая дивизия
166-я Краснознаменная стрелковая дивизия
171-я Идрицко-Берлинская Краснознаменная ордена Кутузова стрелковая дивизия
174-я (20-я гвардейская) Криворожская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия
193-я Днепровская Краснознаменная орденов Ленина, Суворова и Кутузова стрелковая дивизия
195-я Новомосковская Краснознаменная стрелковая дивизия
211-я Черниговская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия
249-я (122-я гвардейская) Эстонская Краснознаменная стрелковая дивизия
348-я Бобруйская Краснознаменная ордена Кутузова стрелковая дивизия
358-я Ленинградско-Хинганская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия
360-я Невельская дважды Краснознаменная стрелковая дивизия
367-я Краснознаменная стрелковая дивизия
369-я Карачевская Краснознаменная стрелковая дивизия
371-я Витебская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова стрелковая дивизия
373-я Миргородская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова стрелковая дивизия
377-я Валгинская Краснознаменная стрелковая дивизия
381-я Ленинградская Краснознаменная стрелковая дивизия
11-я (8-я гвардейская) Оренбургско-Ровенская Краснознаменная ордена Суворова кавалерийская дивизия имени Ф. И. Морозова
30-я (29-я гвардейская) Унечская Краснознаменная орденов Ленина, Суворова, Кутузова,
Александра Невского и Богдана Хмельницкого мотострелковая бригада
37-я Слуцко-Померанская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова мехбригада
54-я (11-я гвардейская) Берлинская орденов Суворова и Богдана Хмельницкого мехбригада
55-я (12-я гвардейская) мехбригада
56-я Ясская мотострелковая бригада
57-я (33-я гвардейская) Уманская мотострелковая бригада
58-я (28-я гвардейская) мотострелковая бригада
96-я Шуменская имени Челябинского комсомола танковая бригада
97-я отдельная (52-я гвардейская) Фастовская дважды Краснознаменная орденов Ленина,
Суворова и Богдана Хмельницкого танковая бригада
99-я отдельная (59-я гвардейская) Люблинская дважды Краснознаменная орденов Суворова
и Кутузова танковая бригада
244-я добровольческая (63-я гвардейская) Челябинско-Петраковская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова танковая бригада
1108-й отдельный (261-й гвардейский) Кенигсбергский ордена Александра Невского пушечно-артиллерийский полк
1689-й истребительно-противотанковый (426-й гвардейский) Львовский Краснознаменный
орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого артиллерийский полк
30-я Винницкая пушечно-артиллерийская бригада
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43-я Оршанская Краснознаменная ордена Богдана Хмельницкого истребительно-противотанковая артбригада
46-я Радомско-Бранденбургская дважды Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского легкоартиллерийская бригада
56-я Гдынская пушечно-артиллерийская бригада
59-я Варшавская пушечно-артиллерийская бригада
61-я Плоештинская пушечно-артиллерийская бригада
9-я Запорожская артиллерийская дивизия прорыва
16-я Кировоградская Краснознаменная ордена Суворова артиллерийская дивизия прорыва
18-я Гатчинская артиллерийская дивизия прорыва
1529-й (333-й гвардейский) Полоцкий тяжелый самоходный артиллерийский полк
1536-й (378-й гвардейский) Новгородский Краснознаменный орденов Суворова и Александра Невского тяжелый самоходный артиллерийский полк
1544-й (377-й гвардейский) Запорожский тяжелый самоходный артиллерийский полк
1548-й (367-й гвардейский) Одерский орденов Суворова и Богдана Хмельницкого тяжелый
самоходный артиллерийский полк
617-й гвардейский (61-й ночных бомбардировщиков) ордена Суворова авиационный штурмовой полк
91-й гвардейский (686-й ночных бомбардировщиков) авиационный штурмовой полк
990-й Бежицко-Рижский Краснознаменный авиационный полк ближнего бомбардирования
(“Южно-уральские воинские формирования в боях с фашизмом и японскими милитаристами”, Челябинск, 1990)
Воинские части и подразделения, формировавшиеся
и дислоцировавшиеся на территории Курганской области
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
165-я Седлецкая Краснознаменная ордена Кутузова стрелковая дивизия (12.1941 по 3.1942 гг.)
193-я Днепровская Краснознаменная орденов Ленина, Суворова и Кутузова стрелковая дивизия (8.1942 по 9.1942 г.)
367-я Краснознаменная стрелковая дивизия (8.1941 по 12.1941 г.)
369-я Карачевская Краснознаменная стрелковая дивизия (9.1941 по 11.1941 г.)
50-я отдельная стрелковая бригада (9.1941 по 10.1941 г.)
Московское Краснознаменное военно-политическое училище(12.1941 по 9.1943 гг.)
Сталинградское военное танковое училище (5.1943 по 1944 гг.)
Тамбовское военное кавалерийское училище (1943 г.)
32-й запасной лыжный полк (8.1941 по 8.1943 гг.)
25-й учебный танковый полк (10.1942 по 7.1944 гг.)
74-я авиаэскадрилья (1942 г.)
Авиационная школа пилотов первоначального обучения (4.1943 по 1945 гг.)
Лугинская военная школа авиамехаников (1941 по 1945 гг.)
(Из архивов музеев Курганской области)
Словарь
Авиабаза – территория и размещенные на ней авиационные части.
Авантюра – рискованное, сомнительное дело.
Адмирал – воинское звание (чин), высшего офицерского состава на флоте.
Аннулировать – отменить, объявить не действительным.
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Антифашист – борец против фашизма.
Армада – большое число собранных в одном месте кораблей, самолетов, танков.
Армия – совокупность вооруженных сил; оперативное объединение, состоящее из нескольких соединений и отдельных частей различных родов войск.
Атташе – должность или ранг дипломатического работника.
Аэродром подскока – аэродром для посадки и дозаправки топливом самолетов летящих на
боевое задание и возвращающихся с него.
Барражирование – патрулирование самолетов в воздухе.
Басмач – вооруженный участник контрреволюционного движения против Советской Власти
в Средней Азии.
Баллистика – наука о движении снарядов, ракет.
Батальон – основное тактическое воинское подразделение.
Батарея – основное огневое тактическое подразделение в артиллерии.
“Блицкриг” – молниеносная война.
Буры – народ Южно-Африканской Республики.
Вермахт – вооруженные силы фашистской Германии в 1935-1945 годах.
Варшавский договор – договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, заключенный в
1955 году социалистическими странами с целью защиты своих завоеваний, обеспечения
мира и безопасности в Европе; военная организация социалистических стран.
Взвод – воинское подразделение.
Вневойсковая подготовка – часть системы военной подготовки населения, включающая
мероприятия по подготовке молодежи и военнообязанных запаса к военной службе.
Военная диктатура – власть, опирающаяся на силу военных.
Военнообязанный – лицо, состоящее в запасе вооруженных сил.
Военнослужащий – лицо, состоящее на действительной военной службе.
Военно-учебный пункт – место проведения начальной военной подготовки.
Военно-учетный стол – орган при исполкоме местного Совета народных депутатов, осуществлявший первичный воинский учет допризывников, призывников и военнообязанных запаса.
Военный комиссар – должностное лицо, возглавляющее военный комиссариат.
Военный комиссариат (военкомат) – местный орган военного управления, ведающий военно-мобилизационной и учетно-призывной работой.
Военный округ – территориальное общевойсковое объединение соединений, частей, военно-учебных заведений и различных местных военных учреждений.
Военный руководитель (военрук) – руководитель вневойсковой подготовки студентов; преподаватель начальной военной подготовкой в учебных заведениях.
Воинская повинность – закрепленный государственными актами принудительный порядок
привлечения граждан на военную службу.
Воинская служба – исполнение гражданами установленной законом воинской обязанности.
Воинский учет – специальный учет всех призывников и военнообязанных по месту их жительства.
Гарнизон–совокупность воинских частей, военно-учебных заведений и учреждений, расположенных постоянно или временно в определенном населенном пункте или районе с установленными границами.
Гашетка – устройство для осуществления стрельбы на самолете.
Генералиссимус – высшее воинское звание в вооруженных силах некоторых государств.
Гоминьдан – политическая партия в Китае.
Гренада (Гранада) – город в южной Испании, административный цент провинции.
Движение Сопротивления – национально-освободительное антифашистское движение в
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Европе во время Второй Мировой войны.
Действительная военная служба – основной вид воинской службы, заключающийся в исполнении гражданами установленной законом воинской обязанности непосредственно в
вооруженных силах в течение определенного срока.
Демаркационная линия – 1) линия, разделяющая воюющие стороны во время перемирия; 2)
линия, разделяющая на зоны территорию побежденного государства.
Демилитаризованная зона – территория, на которой ликвидированы военные укрепления и
сооружения, запрещено содержание вооруженных сил.
Демобилизация – перевод вооруженных сил и народного хозяйства страны с военного положения на мирное; расформирование воинских частей и учреждений; увольнение излишнего
личного состава в запас и возвращение в народное хозяйство техники и имущества.
Департамент – административно-территориальная единица Франции, в ряде государств отдел министерства или иного правительственного учреждения.
Дивизия – основное тактическое соединение в войсках.
Директива – боевой или служебный документ, содержащий руководящие указания.
Дислокация – размещение войск в отведенных для них местах.
Дзот, дот – укрепленные огневые точки.
Дивизион – воинское подразделение.
Дислокация – расположение войск и учреждений в отведенных для них местах.
Доброволец – лицо, добровольно поступившее на военную службу на определенный срок
или от начала до конца войны.
Добровольчество – один из способов комплектования и пополнения армии.
Допризывная подготовка – военное обучение молодежи с целью подготовки к службе в
армии.
Допризывник – юноша допризывного возраста, не прошедший приписку к призывному
участку.
Законы о воинской обязанности – государственные нормативные акты, устанавливающие
порядок несения гражданами службы в вооруженных силах.
Запас – состоящие на воинском учете военнообязанные.
Интервенция – вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого государства.
Интернационализм – международная солидарность, добровольное сотрудничество и взаимопомощь социалистических стран, их народов и армий, проявляющиеся в политике, идеологии и психологии, один из принципов советского военного строительства.
Капитуляция – прекращение вооруженной борьбы и сдача вооруженных сил одной из воюющих сторон.
Карантин – система санитарных и режимно-ограничительных мероприятий в период
призыва.
Коалиция – политический или военный союз государств, договорившихся о совместных действиях в тех или иных вопросах международных отношений.
Конгресс – съезд, совещание, как правило, международного характера; высший орган некоторых международных организаций.
Контингент – однородная группа (категория) людей; установленное для определенных целей
предельное количество войск.
Комендант – военное должностное лицо гарнизона.
Комендатура – орган управления военного коменданта гарнизона.
“Коммандос” – группа военнослужащих особого назначения в армиях ряда стран.
Конфронтация – противоборство, столкновение интересов.
Корпус – форма организации войск, высшее общевойсковое соединение.
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Красный крест – добровольное общество помощи военнопленным, больным и раненым
воинам.
Курс – направление движения, путь корабля, самолета.
Кхмеры – нация, основное население Кампучии, юга Вьетнама, Таиланда.
Лагерь – место размещения войск в ненаселенных пунктах.
Локальные войны – местные, происходящие на ограниченной территории военные конфликты.
Людские ресурсы – население, занятое в общественном производстве, находящееся на военной службе, которое может быть дополнительно привлечено для этих целей.
Маневр – организованное передвижение войск.
Марионетки – лица, действующие по чьей-либо воле.
Марш – организованное передвижение войск в колоннах.
Маршал – высшее воинское звание (чин), в вооруженных силах ряда государств.
Милитаризм – гонка вооружений, наращивание военной мощи.
Мобилизационные возможности государства – людские и материальные ресурсы, которые
может использовать государство для обеспечения нужд фронта и тыла во время войны.
Мобилизация – комплекс мероприятий по переводу на военное положение вооруженных
сил и перестройке экономики и государственных институтов страны для обеспечения нужд
войны.
Мусульмане – приверженцы ислама, одной из наиболее распространенных религий в мире.
Напалм – горючий продукт, зажигательная смесь.
Народный фронт – организация народных масс в Европе для борьбы против фашизма и
войны.
Начальная военная подготовка – составная часть подготовки молодежи к военной службе.
Национализм – политика, идеология и психология ряда стран мира, противоположная интернационализму, направленная на разжигание вражды между народами.
Нота – дипломатическое обращение одного правительства к другому.
Оранжевая Республика – английская провинция в центральной части Южно-Африканской
Республики.
Пакт – одно из наименований международного договора.
Парламентер – официальное лицо, уполномоченное одной из воюющих сторон вступить в
переговоры с другой стороной, пользуется неприкосновенностью.
Партизаны – лица, добровольно участвующие в боевых действиях в составе вооруженных
организованных сил на территории занятой противником.
Патриотизм – любовь к Родине, стремление служить ее интересам и защищать от врага.
Патруль – группа военнослужащих, небольшое подразделение для наблюдения за противником, охраны определенного района, несения службы в гарнизоне.
Персы – народ, основное население Ирана.
Плацдарм – территория своего или другого государства, используемая при подготовке вторжения на территорию другого государства в качестве базы для сосредоточения и развертывания вооруженных сил; участок местности, которым овладели наступающие войска на противоположном берегу водной преграды при форсировании или который удерживается отступающими войсками при отходе с противоположного берега.
Полигон – специально отведенный и оборудованный участок для испытания оружия и военной техники, проведения занятий по боевой подготовке.
Провинция – административно-территориальная единица в ряде государств.
Резиденция – местопребывание главы государства, правительства, крупного административного лица.
Рота – воинское подразделение.
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Северо-атлантический союз (НАТО) – военно-политический блок сил империализма, направленный против социалистических государств, революционных и национально-освободительных движений.
Сателлит – государство формально независимое, но фактически подчиненное другому, более
сильному.
Советник военный – военнослужащий, военный специалист одного государства, направленный для оказания военной помощи другому государству.
Срочная военная служба – обязательная служба граждан призывного возраста в течение
установленных законом срока.
Стратегия – составная часть военного искусства, охватывающая теорию и практику подготовки страны и армии к войне.
Суверенитет – верховенство государственной власти внутри страны и ее независимость в
международных отношениях.
Тральщик – боевой корабль для поиска и уничтожения мин, проводки кораблей.
Трансвааль – провинция Южно-Африканской Республики.
Траншея – открытое сооружение, ров.
Тротиловый эквивалент – характеристика мощности взрывного действия боеприпаса.
Указ – нормативный акт главы государства.
Фарватер – безопасный путь плавания кораблей среди препятствий, обозначенный средствами ограждения.
Фашизм – крайне реакционное политическое течение в ряде стран Европы, проповедующее
стремление к мировому господству, шовинизм и направленное против трудящихся.
Фланг – правая, левая оконечность строя, сторона боевого порядка войск.
Флотилия – крупное объединение или соединение в военно-морских силах ряда государств.
“Франкисты” – участники военно-фашистского мятежа в Испанской республике в 1936 году.
Фронт – объединение вооруженных сил, создаваемое с началом войны; линия развертывания вооруженных сил на театре военных действий.
Шовинизм – крайняя, агрессивная форма национализма.
Штурман – специалист по вождению судов, летательных аппаратов.
Экспансия – расширение сферы господства государства или ряда государств, осуществляемое экономическими, политическими, дипломатическими и военными методами.
Эскадра – крупное соединение военных кораблей.
Эскадрилья – авиационное подразделение.
Аббревиатура
АДД
БАМ
БМП
БТР
ВА
ВВС
ВГК
ВДВ
ВДНХ
ВКП(б)
ВЛКСМ
ВМС
ВМФ
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Авиация дальнего действия
Байкало-Амурская магистраль.
Боевая машина пехоты.
Бронетранспортер.
Воздушная армия.
Военно-Воздушные Силы.
Верховное Главнокомандование.
Воздушно-Десантные Войска.
Выставка достижений народного хозяйства.
Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков).
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи.
Военно-Морские Силы.
Военно-Морской Флот.
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ВНО
ВО
ВС
Всевобуч
ГДР
ГКО
ГО
ГСВГ
ГСО
ГТО
ДОСАВ
ДОСАРМ
ДОСААФ
ДРА
ЗРК
ИТР
КВЖД
КГБ
КНР
КомВУЗ
Коминтерн
КП
КПСС
МБР
МВД
МНР
МО
Моботдел
МТС
НАТО
НДПА
НИИ
НКВД
НКО
ННА
НП
НРА
ОВК
ОВС
ОГПУ
ОКБ
Окрисполком
ОСО
ОСОАВИАХИМ
ПВО
ПНР
ППО
ПРО

Военно-научное общество.
Военный округ.
Вооруженные Силы.
Всеобщее военное обучение.
Германская Демократическая Республика.
Государственный Комитет Обороны.
Гражданская оборона.
Группа советских войск в Германии.
Готов к санитарной обороне.
Готов к труду и обороне.
Добровольное общество содействия авиации.
Добровольное общество содействия армии.
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.
Демократическая Республика Афганистан.
Зенитно-ракетный комплекс.
Инженерно-технические работники.
Китайско-Восточная железная дорога.
Комитет государственной безопасности.
Китайская Народная Республика.
Коммунистическое высшее учебное заведение.
Коммунистический Интернационал.
Командный пункт.
Коммунистическая партия Советского Союза.
Межконтинентальная баллистическая ракета.
Министерство внутренних дел.
Монгольская Народная Республика.
Министерство обороны.
Мобилизационный отдел.
Машинотракторная станция.
Североатлантический военно-политический блок.
Народно-демократическая партия Афганистана.
Научно-исследовательский институт.
Народный комиссариат внутренних дел.
Народный комиссариат обороны.
Национальная народная армия.
Наблюдательный пункт.
Народно-революционная армия.
Областной военный комиссариат.
Объединенные Вооруженные Силы.
Объединенное государственное политическое управления.
Особое конструкторское бюро.
Окружной исполнительный комитет.
Отряд санитарного обеспечения.
– Общество содействия обороне, авиационному и химическому
строительству.
– Противовоздушная оборона.
– Польская Народная Республика.
– Противопожарное оборудование.
– Противоракетная оборона.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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ПТР
РВСН
РККА
РКП(б)
РС
РСФСР
РФ
СА
САУ
СВ
СКБ
СМ
“Смерш”
СНК
СССР
СТО
США
СЭВ
УВСР
Уком
УрВО
“ФД”
ЦК
ЦКБ
ЧССР
ЮГВ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Противотанковое ружье.
Ракетные войска стратегического назначения.
Рабоче-Крестьянская Красная Армия.
Российская Коммунистическая Партия (большевиков).
Реактивный снаряд.
Российская Советская Федеративная Социалистически Республика.
Российская Федерация.
Советская Армия.
Самоходная артиллерийская установка.
Сухопутные войска.
Специальное конструкторское бюро.
Совет Министров.
Смерть шпионам (орган контрразведки).
Совет народных комиссаров.
Союз Советских Социалистических Республик.
Совет труда и обороны.
Соединенные Штаты Америки.
Совет Экономической Взаимопомощи.
Участок военно-строительных работ.
Уездный комитет.
Уральский военный округ.
Феликс Дзержинский.
Центральный комитет.
Центральное конструкторское бюро.
Чехословацкая Социалистическая Республика.
Южная группа войск.
Архивы

ЦАМО РФ –
ЦГАМНР –
ГАКО –
ГАОПДКО –
ГАЧО –
Архив ГШ –
Архив ВКО –

Центральный архив Министерства Обороны Российской Федерации
Центральный архив Монгольской Народной Республики
Государственный архив Курганской области
Государственный архив общественно-политической документации Курганской области
Государственный архив Челябинской области
Архив Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
Архив военного комиссариата области
Музеи

Музей Краснознаменного Уральского военного округа.
Областной краеведческий музей.
Музей Курганского высшего военно-политического авиационного училища.
Музей Екатеринбургского суворовского военного училища.
Музей боевой славы 369-й Карачаевской Краснознаменной стрелковой дивизии.
Музей боевой славы 165-й Седлецкой Краснознаменной ордена Кутузова стрелковой дивизии (средняя школа № 10).
Музей боевой славы 32-го запасного лыжного полка (средняя школа №23).
Музеи боевой и трудовой славы “Курганхиммаша”, “Курганмашзавода”, “Кургансельма760

Зовущий колокол, огнем горящий меч

ша”, “Курганского завода колесных тягачей”.
Катайский музей “Красных Орлов”.
Музей села Большая Рига.
Макушинский районный общественный историко-краеведческий музей.
Мокроусовский историко-краеведческий музей.
Музей партизанской славы школы №35, музеи средних школ № 12, 42 и 50.
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